Конспект интегрированного занятия с применением ИКТ  в   средней группе «В гостях у ёжика»
Подготовила и провела воспитатель МБДОУ «Детский сад № 104»
Интеграция образовательных областей: ««Познание», «Коммуникация»
Цель Продолжать знакомить детей с животными леса
Задачи:
Познание:
природное окружение, экологическое воспитание:
- расширять представления детей об обитателях леса – ежах, дать элементарные представления, как они проживают в природе, чем питаются, как добывают себе пищу; учить детей выделять характерные признаки ежика; воспитывать бережное отношение к нему.
Коммуникация:
- совершенствовать умение отвечать на вопросы предложениями.
Продолжать учить принимать на себя роль и играть её в театрализованной постановке.
Предварительная работа:
- Чтение стихов и рассказов о ежике («Пых» Б. Заходер, «Ежик» Катаев, «Ежик» К. Чуковский), В.Бианки «Колобок – колючий бок».
- Разучивание  театрализованной постановки «Лесной колобок- колючий бок»
Материалы и оборудование: мультимедийное устройство, маски и декорации игрушка-ёжик.
Ход непосредственно - образовательной деятельности.
Воспитатель: Дети нам пришло письмо от ёжика .Он пишет, что ему скучно в лесу одному пропали .Ёжик  просит , чтобы мы к нему приехали и поиграли с ними .Поедем в гости к ёжику?
Дети отвечают.
Воспитатель: Сегодня мы отправимся в путешествие в осенний лес на машине
(Дети встают парами друг за другом , впереди воспитатель с рулём)»Машина»  едет под музыку
Воспитатель: Вот мы и приехали. Давайте вспомним, как нужно правильно вести себя в лесу?
Дети: Не шуметь, не кричать, не ломать ветки и гнезда, мусор не оставлять.
Динамическая пауза «Путешествие в лес».
Здравствуй лес, прекрасный лес,
(Широко развести руки в стороны)
Полный сказок и чудес!
(Повороты влево-вправо с вытянутыми руками)
Кто в глуши твоей таится? Что за зверь? Какая птица?
(Дети всматриваются вдаль, держа округленную ладонь над бровями, поворачиваясь при этом влево и вправо)
Ветер дует нам в лицо -(Руками махать себе на лицо)
Закачалось деревцо.(Руки подняты вверх, покачиваться вправо-влево)
Ветер тиши, тише, тише -(Приседания, руки вперед)
Деревцо все выше, выше.
(Плавно поднимаясь, поднять руки вверх, встав на носки)
Раз - присядка,(Присесть)
Два - прыжок.(Подпрыгнуть)
Это заячья зарядка.(Ладони на голову - «ушки на макушке»)
А лисята, как проснутся,(Кулаками протереть глаза)
Любят долго потянуться.(Потягивание с отводом рук)
Обязательно зевнуть,(Зевнуть, прикрыв рот ладонью)
Ну и хвостиком вильнуть.(Покачивание бедрами из стороны в сторону)
А волчата - спинку выгнуть(Прогнуться в спине вперед)
И легонечко подпрыгнуть.(Легкий прыжок вверх)
Воспитатель: Ребята, про кого-то мы забыли (загадываю загадку)
Это кто в траве шуршит
И забавно так фырчит.
Весь в иголках, не возьмешь
Кто же это, дети?. (еж) Слайд№3Подходит к домику ежа , достаёт игрушку.
Вот какой ежик живет здесь в лесу и он хочет рассказать нам о себе.
Презентация о еже.
Слайд №4, №5
Воспитатель: Ежата появляются в середине лета. Сначала они совсем голенькие и слепые, а потом вырастают маленькие иголочки.
Слайд №6, №7 Воспитатель: Иголочки подрастают, твердеют и мама-ежиха начинает водить малышей по лесу, учить, что к чему. А ежата за ней как пыхтящий паровозик с вагончиками.
Воспитатель: Как вы думаете, ребята, почему мама не выпускает ежат, пока не выросли иголки?
Дети: Без иголок ежата беззащитные, легкая добыча для других животных.
Слайд №8, №9
Воспитатель: Скоро ежата начинают сами себе искать пищу. Знаете, что ежи любят кушать?
Дети: Ёжики любят: кузнечиков, улиток, червяков, ягоды, мышек…
Слайд № 10
Воспитатель: С наступлением темноты ежи выползают из норы и ищут себе пищу. Под каждый листок заглядывают, переворачивают ветки. У них чуткие нос и уши.
Почему ежей называют ночными охотниками?
Дети: Потому что ежи ищут пищу и охотятся ночью.
Слайд №11
Воспитатель: Когда вырастают твердые иголки, ежам не страшны ни волки, ни медведи, ни совы.
Слайд №12
Воспитатель: Хотя лисы они все-таки боятся. Она хитростью берет. Загонит ежика в лужу, а воды ежи не любят и сразу разворачиваются. Тут лиса хвать ежа за мягкий живот и съедает.
Слайд №13
Воспитатель: От врагов ежей только иголки и спасают. Чуть опасность почувствовали, сразу в клубочек сворачивается.
Слайд №14
Воспитатель: В конце осени ежи сворачиваются в клубок и спят в теплом гнездышке-норке, устланной травой и листьями. В спячку нужно много еды съесть, чтобы было много жирка и не замерзнуть зимой, пока спишь.
Как вы думаете, ежам запасы на зиму нужны как белкам? Почему?
Дети: Нет, всю зиму ежи спят.
Воспитатель; Спасибо, ёжик нам было интересно послушать о твоей жизни. Теперь ты понял, что остальные ежи спят  И тебе пора 
Ёжик;Втоми беда, что я не могу уснуть.
Воспитатель что бы тебе лучше  заснуть мы с ребятами тебе сказку расскажем.
Разыгрывание по ролям сказки «Колобок –колючий бок»
Ёжик Спасибо вам, ребята .Мне уже не скучно Я спать хочу.
Воспитатель относит игрушку обратно в домик.
Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы,  помогли ежику.
А теперь садимся в в машину  дружно, нам домой скорее нужно.
Под музыку « машина» едет обратно.
Воспитатель: Вот мы и дома, наше путешествие закончилось. Мы и дальше будем помогать животным и беречь нашу природу.


Виталий Бианки "Лесной колобок - колючий бок" 
 
Жили-были старик со старухой - те самые, от которых Колобок укатился. Пошли они в лес. Старик и говорит старухе:
- Глянь-ка, старуха, никак под кустиком-то наш Колобок лежит?
Старик плохо видел, да и у старухи глаза слезились. Наклонилась она поднять Колобок, и наткнись на что-то колючее. Старуха: "Ой!" - а Колобок вскочил на коротенькие ножки и покатил по дорожке.
Катится Колобок по дорожке,- навстречу ему Волк.
- Колобок, Колобок, я тебя съем!
- Не ешь меня, Серый Волк, я тебе песенку спою:
Я лесной Колобок - Колючий Бок! 
Я по коробу не скребен, 
По сусеку не метен, 
На сметане не мешен. 
Я под кустиком рос, 
Весь колючками оброс, 
Я на ощупь нехорош, 
Меня голыми руками не возьмешь! 
Я от дедушки ушел, 
Я от бабушки ушел, 
От тебя, Волк, подавно уйду!
Волк рассердился,- хвать его лапой. Колючки в лапу впились Волку,- ой, больно! А Колобок подскочил и покатился по дорожке, только его Волк и видел!
Катится Колобок, навстречу ему Медведь.
- Колобок, Колобок, я тебя съем!
- Где тебе, косолапому, съесть меня!
Я лесной Колобок - Колючий Бок! 
Я по коробу не скребен, 
По сусеку не метен, 
На сметане не мешен. 
Я под кустиком рос, 
Весь колючками оброс, 
Я на вкус нехорош, 
Меня в рот не возьмешь! 
Я от дедушки ушел, 
Я от бабушки ушел, 
Я от Волка ушел, 
От тебя, Медведь, подавно уйду!
Медведь разозлился, хотел его в пасть схватить, губы наколол,- ой, больно! А Колобок опять покатился,-только Медведь его и видел!
Катится Колобок,- навстречу ему Лиса.
- Колобок, Колобок, куда катишься?
- Качусь по дорожке.
Колобок, Колобок, спой мне песенку!
Колобок и запел:
Я лесной Колобок - Колючий Бок! 
Я по коробу не скребен, 
По сусеку не метен, 
На сметане не мешен. 
Я под кустиком рос, 
Весь колючками оброс, 
Я кругом нехорош, 
Как меня ты возьмешь? 
Я от дедушки ушел, 
Я от бабушки ушел, 
Я от Волка ушел, 
Я от Медведя ушел, 
От тебя, Лиса, не хитро уйти!
И только было покатился по дорожке,- Лиса его тихонечко, одними коготками толк в канаву! Колобок - плюх!- в воду. Мигом развернулся, заработал лапками,- поплыл. Тут все и увидели, что это совсем не Колобок, а настоящий лесной еж.


